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1. Общие положения
Совет отделения является рабочим и коллегиальным совещательным органом
ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум» (далее – Техникум),
объединяющим педагогических работников, работающих в группах
закрепленных специальностей и представителей студенческого коллектива.
Совет отделения создается в целях рассмотрения текущих вопросов организации
обучения и воспитания студентов по специальностям, повышения качества
обучения и воспитания студентов.
Совет отделения в своей деятельности руководствуется законом Российской
Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования, Уставом Техникума,
нормативно-правовыми документами Федерального агентства по образованию и
настоящим положением.
Совет отделения работает на основании плана работы, который составляется на
учебный год, рассматривается на заседании Совета и утверждается заместителем
директора по учебной работе.
Совет отделения в Техникуме работает с целью рассмотрения текущих
вопросов, совершенствования организации обучения и воспитания
студентов. Строит свою работу в тесном контакте с администрацией
техникума, родителями, студентами с целью качественной подготовки
специалистов в системе среднего профессионального образования.
Совет отделения является совещательным органом.

2. Основные направления деятельности совета
На заседании Совета отделения рекомендуется выносить следующие
вопросы:
1.1.
Рассмотрение состояния и итогов учебной работы на отделении,
результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации
выпускников по специальности, мер и мероприятий по повышению
качества их подготовки, причин и мер по устранению отсева обучающихся.
1.2.
Мероприятия
по
совершенствованию
профессиональной
подготовки студентов отделения.
1.3.
Организация работы по сокращению сроков адаптации студентов
нового набора.
1.4.
Организация и проведение профессиональных конкурсов,
предметных олимпиад, других внеурочных мероприятий.
1.5.
Определение уровня воспитательной работы и организации
самоуправления в учебных группах, участия студентов в общественной
жизни Техникума.
1.6.
Оборудование и оснащение кабинетов и лабораторий,
комплексное обеспечение учебных занятий.
1.7.
Мероприятия по проведению профориентационной работы.
1.8.
Состояние
технического
творчества,
опытнической
и
исследовательской работы.
1.9.
Из опыта организации самоуправления в учебной группе!
1.10.
Состояние преподавания отдельных предметов специального
цикла в свете современных требований.
1.11.
Воспитание культуры межнационального общения студентов.
1.12.
Анализ состояния успеваемости и посещаемости занятий, меры
по их улучшению.
1.13.
Обсуждение вопросов стипендиального обеспечения студентов,
допуска студентов к экзаменационной сессии, к итоговой государственной
аттестации, направления на производственную практику.
1.14.
Анализ результатов контроля за учебно-воспитательной работой.
1.15.
Итоги работы за семестр, учебный год.
1.16.
Подготовка к проведению и подведение итогов государственной
аттестации выпускников по специальности.
По вопросам, обсуждаемым на заседании Совета отделения, выносятся
решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за
исполнение. Решения Совета отделения принимаются простым
большинством голосов. Решения вступают в силу, если на заседании
присутствовало не менее 50% списочного состава членов Совета
отделения, и становятся обязательными для исполнения после
утверждения их заместителем директора.
При несогласии заместителя директора с решением, принятым Советом
отделения, окончательное решение принимает директор Техникума.

Заседания Совета отделения оформляются протоколом, подписываемым
председателем.
Совет отделения подотчетен педагогическому совету Техникума. Советом
отделения могут быть вынесены на заседания педагогического совета
важнейшие вопросы обучения и воспитания студентов, требующие участия
в их решении всего педагогического коллектива Техникума.
Председатель Совета отделения организует систематический контроль
выполнения принятых решений, итоги проверки ставит на обсуждение
Совета отделения.
3. Порядок формирования совета отделения, его структура , состав
и делопроизводство
В состав Совета отделения избираются не менее 25% от общего
количества преподавателей, работающих на отделении. При этом, все
классные руководители групп отделения обязаны присутствовать на
заседаниях Совета.
На заседании Совета могут приглашаться лица, участие которых
называется необходимостью при рассмотрении и решении конкретных
вопросов.
3.2.
Из числа избранных в Совет выбирается председатель и секретарь
Совета.
3.3.
Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы с
периодичностью 1 раз в 2 месяца.
3.4.
Заседания Совета отделения оформляются соответствующими
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем Совет.
3.5.
Каждый член Совета отделения обязан посещать все заседания,
принимать активное участие в его работе, своевременно и точно выполнять
возлагаемые на него поручения.
3.1.

4. Заключительные положения
Настоящее «Положение о совете отделения Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения ГБПОУ КК
«Славянский сельскохозяйственный техникум» одобрено решением
Методического Совета ГБПОУ КК ССХТ, Протокол № 41 от 13февраля
2014 г. Положение вступает в силу с момента его утверждения и.о.
директора ГБОУ СПО ССХТ.

